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приказом МБУ ДО «Кировский центр
творчества «Юность»
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План мероприятий, направленных на
укрепление и сохранение здоровья
учащихся
МБУ ДО «Кировский центр творчества «Юность»
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Принят
на заседании Педагогического совета
МБУ ДО «Кировский центр творчества «Юность»
10.09.2014 г.
Протокол №_1

Ленинградская область,
г. Кировск
2014г.

Мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья учащихся
Направления
деятельности

Мероприятия

Дата
Формы
проведения,
представления
ответственные

Здоровьесберегающие
технологии

1. В рамках
дополнительных
общеравивающих программ
физкультурно-спортивной
направленности циклы
лекций: «Ты и твое
здоровье», «Безопасность
на спортивных занятиях»,
«Спорт – это жизнь!».
2. Реализация проекта «Беги
за мной»
Агитбригада учащихся и
педагогов

В течение года

Лекции
Информационные
материалы на сайте
учреждения
Спортивные акции

В течение года

1.Участие учащихся ФСО в
соревнованиях.
2. Участие учащихся в
конкурсах
изобразительного
творчества «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам», «Здоровым
быть модно!»
Создание эстетически
полноценной среды в
помещениях и на
территории учреждения
.
Массовые спортивные
мероприятия

В течение года

информационные
листки
буклеты
презентации
Соревнования
Конкурсы
Грамоты
Дипломы
Протоколы
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Воспитание отношения к
здоровому образу жизни
как ценности
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В течение года
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Сентябрь
Декабрь
Апрель
Май

Оформление учебных
кабинетов и
территории:
акции, стенды.

Режимные моменты

В течение года

Цикл мероприятий
«Удовольствие жить
уверенно и здОрОво»

В течение года
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1. Дни здоровья;
2. Спортивные игры
на территории
учреждения;
эстафеты;
соревнования.
Игровые перемены
между занятиями;
Физкультминутки.
Круглый стол, беседы,
просмотр
документальнонаучных фильмов,
викторины, деловые
игры, стенды,
презентации,
банк
информационных
материалов по охране
жизни и здоровья
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В течение года
В течение года

Договор

В течение года

Договор (кулеры,
бутилированная вода)
Информационные и
обучающие
материалы

Экспериментальная работа
студии «Журналистское
мастерство»:
«Компьютерная
зависимость»,
Участие в районном
конкурсе рисунков и
плакатов «Скажи
наркотикам:
«НЕТ!»
Организация и проведение
массовых мероприятий:
«Олимпийские игры»;

Октябрь

В течение года

В течение года

Конкурс
Дипломы
Грамоты

Февраль
Май

Соревнование
Игра
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Популяризация
спорта

Инструктажи
Информационные и
обучающие
материалы
проект

Апрель
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Формирование
антинаркогенных
установок,
обеспечивающих
реализацию поведения в
рамках здорового и
безопасного образа
жизни

Организация горячего
питания питьевой режим
Медицинское
обслуживание учащихся
Организация питьевого
режима
Пополнение банка
информационных
материалов по охране
жизни и здоровья учащихся
Проведение инструктажей с
учащимися

учащихся
Договор

«Квест».
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